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из которых смрадной поток течет по уличным канавам. Что за вар!
варство!»1

Для Жуковского встреча с Одоевским была, конечно, не менее
желанной: она сулила не только не частую в чужих краях беседу по
душам, но и радостную возможность щедро раскрыть перед старин!
ным приятелем свой литературный портфель. Содержание его сча!
стливо сохранил для нас Одоевский в своей, приводящейся ниже,
дневниковой записи.

Особую ценность представляет в ней пересказ двух задуманных
Жуковским поэм, сфокусировавших его этико!религиозное миро!
ощущение поздней творческой поры. Замысел первой из них — об
Иоанне д’Арк, — нигде более не зафиксированный, вообще, кажет!
ся, до сего времени исследователям творчества Жуковского оста!
вался неизвестен: считалось, что сюжету об Орлеанской деве он
отдал дань своим ранним переводом шиллеровской поэмы, став!
шим, по авторитетному слову Л. Киселевой, «одним из первых
крупных историософских произведений поэта»2. По воспомина!
ниям К. Зейдлица, Жуковскому уже тогда был по сердцу «поэти!
ческий сомнамбулизм Иоанны»3. Намереваясь вновь вернуться к
этому сюжету, поэт — если позволительно, с изрядной долей гипо!
тетичности, судить по лаконичной записи Одоевского — на этот раз
предполагал сосредоточиться лишь на ключевом провиденциаль!
ном эпизоде истории Иоанны д’Арк.

Известно, что духовником ее был отец Жан Паскерель (Jean
Pasquerel), назначенный дофином, будущим королем Франции
Карлом VII, сопровождать Иоанну во время военных действий.
Согласно его авторитетному свидетельству, зафиксированному в
материалах процесса 1455 года, посвященного реабилитации Орле!
анской девы, Иоанне было видение: представшие перед ней по!
сланцы ее Покровителя (Бога) известили Деву, что ей надлежит
выступить и поднять стяг Покровителя, который она и приказала
изготовить, — с изображением Господа, благословляющего лилию
в руках ангела. Отец Паскерель находился в Туре как раз в то вре!
мя, когда этот легендарный стяг был там изготовлен4.

Мариэтта Турьян (Санкт#Петербург)

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ
И В. А. ЖУКОВСКИЙ

Из архивных изысканий

Не будучи специалистом по эпохе, близкой сердцу и интересам
дорогого юбиляра, но непременно желая внести свою скромную
лепту в общие поздравления, я позволила себе лукаво воспользо!
ваться «вневременным» пристрастием Александра Васильевича к
архивным разысканиям — тем более что тема предлагаемой публи!
кации принадлежит к разряду «вечных». Надеюсь, эта вольность
мне великодушно простится.

В 1847 году Владимир Федорович Одоевский, путешествуя по
Германии, остановился на два дня в Дюссельдорфе, где в это вре!
мя находился В. А. Жуковский. Эта заграничная поездка была для
Одоевского не просто partie de plaisir: будучи с 1838 года ученым
консультантом по вопросам педагогики в Ученом комитете Мини!
стерства государственных имуществ, занимавшемся, в частности,
учреждением начальных школ, он знакомился с аналогичными
учебными заведениями в Европе. В Дюссельдорфе ему предстояло
посетить францисканскую «реальную» школу (или, как мы сказа!
ли бы теперь, реальное училище), но этот, хотя и важный, «ко!
мандировочный» визит он отложил на второй день, ибо первый —
4 (16) августа — полностью был отдан другу, с которым не виделся
шесть лет. Впечатления, видимо, очень жданной встречи отложи!
лись на страницах путевых записок писателя. Имя Жуковского
начинает мелькать в его дорожных заметках уже на пути из Майн!
ца в Дюссельдорф; например: «Все книгопродавцы знают Жуков!
ского».

Трудно противостоять соблазну и не воспроизвести первые
общие впечатления Одоевского от города, где жил наш великий
поэт: «В Дюссельдорфе люди развязнее, домы голландские, соба!
ки прекрасные, женщины тоже, мущины уроды. — На улицах вонь
почти берлинская — нельзя отворить окошка. То же и в Висбаде!
не и в Маинце; в большей части немец<ких> городов вонь от того
что нечистоту из разных етажей сливают в дождевые дельорты <?>,

1 ОР РНБ. Ф. 539 (В. Ф. Одоевский). Оп. 1. № 52. Л. 139, 140.
2 Подробнее см.: Киселева Л. «Орлеанская дева» Жуковского как нацио!

нальная трагедия // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. Тарту, 2002. VIII.
История и историософия в литературном преломлении. С. 134—162.

3 Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: 1783—1852: По неиз!
данным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883. С. 129.

4 Сведения эти представлены в экспозиции Музея Жанны д’Арк в Руане
(Maison de Jeanne d’Arc, Rouen), в разделе «Стяги Жанны» («Les étendards de
Jeanne», экспозиция 1990 г.). За помощь в разыскании этих данных выражаю
глубокую признательность П. Р. Заборову. См. также: Gœrres G. Jeanne d’Arc
d’après les chroniques contemporaines / Trad. de l’allemand par M. Léon Boré. Paris;
Lyon, 1843.
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всего «одиссею человеческого духа», мучительный внутренний путь
к откровению веры не отвлеченного героя апокрифической леген!
ды, но Человека:

Я Агасвер живой, с костями, с кровью,
Текущей в жилах, с чувствующим сердцем
И с помнящей минувшее душою...

«Вочеловеченная» трагедия вечного скитальца, взыскующего
высшей истины и обретающего ее в христианском смирении, вен!
чает путь нравственно!религиозных поисков самого Жуковского7.

Если попытаться сформулировать основную отличительную
особенность последнего художественного создания Жуковского, то,
наверное, воспользовавшись типологическим определением
С. С. Аверинцева, можно сказать, что его герой не «предмет твор!
ческой фантазии», но «предмет веры». И ценность дневниковой за!
писи Одоевского, на наш взгляд, состоит как раз в том, что она ла!
конично и рельефно концентрирует в себе эту главную мысль поэта.

Подобный «конспект» одного из наиболее своеобразных и едва
ли не последних образцов русской романтической агасферианы,
выразительный своей наглядностью, легко может быть сопоставлен
с «новым» Агасфером, вновь возникшим после полувекового за!
тишья перед русским читателем: мощный образ бунтаря и скиталь!
ца, таящий в себе широкие интерпретационные возможности,
опять оказался востребован. Однако Вечный жид наступившего
столетия был изъят его толкователями из лона религиозной фило!
софии и возвращен в поле литературной легенды, причем в обста!
новке развивавшегося политического и общественного кризиса
сильно идеологизированной. При этом особенно важен для нас тот
факт, что новые версии неизменно опирались на те же «классиче!
ские» источники, которыми пользовались романтики, в том числе
и Жуковский. Вот некоторые из этих версий.

Уже в 1899 году в Москве выходит «драматическая легенда» в
пяти действиях «Вечный жид» малоприметного, но уловившего
нарождающиеся тенденции литератора Павла Андреевича Василь!
ева. Отталкиваясь от глубоко рефлексивной гетевской концепции
идеологического противостояния Иисуса и Агасфера, он трансфор!
мирует ее довольно грубо. Его Агасфер — изначально убежденный,
чуждый покаяния противник и оппонент проповедника из Гали!

Трудно переоценить и записанный Одоевским пересказ по!
эмы об Агасфере — незавершенной «лебединой песни» Жуковско!
го5. При том, что сама история этого замысла едва исследована и
расплывчато документирована, зафиксированный Одоевским ва!
риант представляет интерес чрезвычайный. В этой версии, рас!
сказанной ему Жуковским, судя по некоторым признакам, поэт
преимущественно опирается на ранние источники легенды. Здесь
отсутствует еще второй, едва ли не равновеликий, персонаж поэ!
мы — Наполеон — и связанный с этим позднейший сюжетно!
композиционный ход, организующий окончательный текст: испо!
ведь Агасфера отчаявшемуся пленнику острова Св. Елены. Есть и
иные сюжетные расхождения, касающиеся странствий и испыта!
ний Вечного жида (см. примеч. к публикации). В этой связи при!
мечательной представляется и внесенная Одоевским между строк
и показавшаяся ему, очевидно, важной помета: «крестовые похо!
ды». Как можно предположить, она также свидетельствует о том,
что в рассказе Жуковского в той или иной форме прозвучала
апелляция к ранним вариантам легенды, относящейся как раз к
эпохе крестовых походов, что, следует заметить, никак не акцен!
тировано в окончательном тексте. Между тем это известная вер!
сия о Вечном жиде, фигурировавшем еще под именем Картафи!
ла — покаявшемся оскорбителе Христа, принявшем крещение и
каноны праведной жизни6.

Совпадающие топики позднее были развернуты в универсаль!
ную психологически и философски осмысленную историческую
панораму. Однако к моменту свидания с Одоевским доминирующая
в поэме этико!религиозная концепция сформировалась в художе!
ственном сознании поэта с предельной ясностью — и так же ясно,
концентрированно запечатлел ее Владимир Федорович: Агасфер,
через страдания постигший мудрость Христа, смиренно преклонил
перед Ним свою гордую главу и сделался адептом Его учения. Во
искупление греха ему не дается все же благо смерти, но даются мо!
литва и сон (ср. в окончательном тексте: «...я бунтующую волю /
Свою убил пред алтарем Господним... Я с Ним, Он мой, в Нем все,
Им все: / Все от Него... Я казнь мою всем сердцем возлюбил...»).

На фоне многоликой и многосмысловой агасферианы в лите!
ратуре европейского романтизма, испытавшей всплеск интереса к
этому «вечному» сюжету, «Агасфер» Жуковского, сохраняя все при!
знаки романтической эсхатологии, тем не менее отразил прежде

5 Впервые посмертно: Жуковский В. Агасфер. Странствующий жид // Жу!
ковский В. Соч. 5!е изд. СПб.,1857. Т. 10.

6 См.: Аверинцев С. С. Агасфер // Мифы народов мира: Энциклопедия:
В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 34.

7 Подробнее см.: Янушкевич А. С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 291—
296; также: Киселева Л. Легенда о Вечном жиде в замыслах Пушкина и Жуков!
ского: (К постановке проблемы) // Коран и Библия в творчестве А. С. Пуш!
кина. Jerusalem, 2000. С. 93—100.
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всего «одиссею человеческого духа», мучительный внутренний путь
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ды, но Человека:

Я Агасвер живой, с костями, с кровью,
Текущей в жилах, с чувствующим сердцем
И с помнящей минувшее душою...
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5 Впервые посмертно: Жуковский В. Агасфер. Странствующий жид // Жу!
ковский В. Соч. 5!е изд. СПб.,1857. Т. 10.

6 См.: Аверинцев С. С. Агасфер // Мифы народов мира: Энциклопедия:
В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 34.

7 Подробнее см.: Янушкевич А. С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 291—
296; также: Киселева Л. Легенда о Вечном жиде в замыслах Пушкина и Жуков!
ского: (К постановке проблемы) // Коран и Библия в творчестве А. С. Пуш!
кина. Jerusalem, 2000. С. 93—100.
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баллада в стиле народной песни — принадлежит перу певца Фран!
цузской революции Пьера Беранже («Le Juif Errant», 1831). В от!
крывающем книгу предисловии Горький, выступая, между прочим,
убежденным защитником иудаизма, отразившего безусловно про!
грессивные принципы еврейского национального сознания, раз!
ворачивает внеконфессиональную и, по сути, антирелигиозную
ретроспективу исторических и психологических предпосылок воз!
никновения легенды, подчиненную основной мысли писателя:
Христос был одним из новаторов, идущих впереди жизни и терпя!
щих за это муки11.

«Вочеловеченный» же Вечный скиталец в ипостаси «предмета
веры» надолго покидает и страницы новой литературы, и новое
читательское сознание.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ. ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ 1847 ГОДА12

4/16 августа /вторник/ Дюссельдорф

Жуковский перевел всего Наля13, две песни Одиссея; в его [ек!
земпляре] рукописи на одной стороне греческий подлинник; каж!
дое слово переведено надстрочно по!русски и по!немецки с грам!
матическими замечаниями, на другой стороне его перевод сперва
карандашом, потом чернилами14.

Он рассказывал мне содержание двух поэм; одна в роде леген!
ды: Монах бывший духовник Иоанны д’Арк рассказывает [об ней]
ея историю.

леи, сам претендующий на роль пророка — роль и успех, которые
предвосхитил «пришелец», — снедаем тайным тщеславием. Он сра!
жается на два фронта — не только против Иисуса («Нет! Нет! Нет!
Вы не заставите меня нести позорный крест; я не сообщник его...
я не признаю его учения»), но и против фарисеев, которых обви!
няет в отсталости и нетерпимости. Однако высокопарные инвек!
тивы новоявленного Мессии — глашатая возрождения Израиля —
темны и не находят поддержки. «Чему ты поклоняться хочешь?» —
вопрошает его друг Иаков. Более того, «идеология» пьесы Василь!
ева — вовсе не отвлеченного рода: будучи сотрудником «Нового
времени», он вкладывает в содержание своего произведения впол!
не соответствующий духу суворинского издания политический
смысл, высмеивая и обличая паству Иисуса: «...больные, нищие,
калеки, ротозеи — вот слава нового учителя. Таково ли величие
избранника и избавителя народа? Нет, он ненадежен для нас. Кто
ищет опору в такой толпе, тот ею же будет осмеян. Царств не со!
здает толпа»8.

В 1909 году увидела свет небольшая книжка А. В. Костицына
«Вечный жид. Очерки из истории легенды». Основной репертуар
европейской агасферианы представлен здесь исключительно в ка!
честве разнообразных литературных воплощений «простой леген!
ды», дающей для этого «богатейший материал»: «Сколько должен
передумать и пережить человек, который везде ходит, все видит,
который может участвовать во всех событиях в течение тысячеле!
тий! Нельзя и придумать лучшего героя для поэмы, романа, драмы,
элегии, баллады». Читателям был представлен отнюдь не «вочело!
веченный» персонаж, но «предмет творческой фантазии», выведен!
ный за пределы серьезной историософии и религиозной этики9.

И наконец, самая известная публикация начала XX века на тему
о Вечном жиде — небольшая целенаправленно подобранная анто!
логия, изданная М. Горьким, в которую он включил наиболее из!
вестные поэмы, сконцентрированные преимущественно на лично!
сти героя и также, между прочим, находившиеся в поле зрения
Жуковского. Это «Вечный жид» (1787) поэта «бури и натиска»
К. Ф. Д. Шубарта, разработавшего сюжет в духе радикального про!
светительства, и «лирическая рапсодия» австрийца Николауса Ле!
нау «Агасвер, Вечный жид» (1836—1838), пронизанная романтичес!
кой рефлексией10. Третье вошедшее в антологию произведение —

8 Васильев П. А. Вечный жид: Драматическая легенда в 5!ти действиях. М.,
1899. С. 22, 26, 40, 69.

9 Костицын А. В. Вечный жид: Очерки из истории легенды. Смоленск,
1909.

10 См.: Янушкевич А. С. В мире Жуковского. С. 291 (примеч. 59), 293.

11 Легенда об Агасфере — «Вечном жиде»: Поэмы Шубарта, Ленау и Бе!
ранже / Предисл. М. Горького. Пб., 1919.

12 ОР РНБ. Ф. 539 (В. Ф. Одоевский). Оп. 1. № 52. Л. 143—146.
13 Эпос «Наль и Дамаянти» (1837—1841) был к этому времени уже опуб!

ликован отдельным изданием: Наль и Дамаянти: Индейская повесть В. А. Жу!
ковского. СПб., 1844.

14 О переводе каких именно двух песен «Одиссеи» Гомера идет речь, не!
ясно. Работа над этим переводом проходила в два этапа: первые 12 песен поэт
перевел в 1842—1844 гг., перевод песен 13—24 пал на 1848—1849 гг. Однако
несомненная ценность этого свидетельства Одоевского — в подробном опи!
сании виденной им рукописи Жуковского. Ср. письмо последнего к С. С. Ува!
рову от 12(24) сентября 1847 г.: «В Дюссельдорфе я нашел профессора Грасго!
фа, великого эллиниста, который в особенности занимается объяснением
Гомера. Он взял на себя помочь моему невежеству. Собственноручно, весьма
четко он переписал мне в оригинале всю “Одиссею”; под каждым греческим
словом поставил немецкое слово и под каждым немецким — грамматический
смысл оригинального. Таким образом, я мог иметь перед собою весь букваль!
ный смысл “Одиссеи” и иметь перед глазами весь порядок слов...» (Жуков#
ский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 658—659).
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ясно. Работа над этим переводом проходила в два этапа: первые 12 песен поэт
перевел в 1842—1844 гг., перевод песен 13—24 пал на 1848—1849 гг. Однако
несомненная ценность этого свидетельства Одоевского — в подробном опи!
сании виденной им рукописи Жуковского. Ср. письмо последнего к С. С. Ува!
рову от 12(24) сентября 1847 г.: «В Дюссельдорфе я нашел профессора Грасго!
фа, великого эллиниста, который в особенности занимается объяснением
Гомера. Он взял на себя помочь моему невежеству. Собственноручно, весьма
четко он переписал мне в оригинале всю “Одиссею”; под каждым греческим
словом поставил немецкое слово и под каждым немецким — грамматический
смысл оригинального. Таким образом, я мог иметь перед собою весь букваль!
ный смысл “Одиссеи” и иметь перед глазами весь порядок слов...» (Жуков#
ский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 658—659).
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Лазарь Флейшман (Стэнфорд, Калифорния)

НЕИЗВЕСТНЫЙ СТИХОТВОРНЫЙ
«АВТОПОРТРЕТ» БАЛЬМОНТА

Более плодовитого и более «газетного», чем Бальмонт, поэта
русская зарубежная пресса 1920—1930!х годов не знала. Соперни!
чать с ним по частоте появления в газетах могли лишь присяжные
сочинители стихотворных «политических» фельетонов — Дон Ами!
надо и Lolo. Страдавший от «кризиса перепроизводства» собствен!
ных стихов и прозы в условиях скудости издательских возможнос!
тей в эмиграции и прохладного отношения к себе со стороны
журналов, Бальмонт контакта с аудиторией, утраченного после
отъезда из России в 1920 году, вынужден был искать прежде всего
на газетных полосах1.

Усиливавшееся отталкивание от современной западноевропей!
ской действительности влекло поэта к двум противоположным гео!
графическим и культурным полюсам. С одной стороны, это были
Соединенные Штаты Америки, страна, которую он помнил по сво!
ей поездке в Мексику в 1905 году2 и в которой у Бальмонта сейчас
появились пламенные поклонники. В числе их были философ и
поэт Эдгар Нобль; его русская жена Лидия Львовна Пименова!
Нобль и их дочь, юная поэтесса Лидия (Лилли) Нобль, с которой

Другая Вечный Жид; Ахеасверус15 отталкивает Христа несущего
крест; Христос Ему говорит:

Ты будешь жить, пока [я не приду] я не приду.
Ахасверус пораженный сими словами, остается в изумлении.

Все оставили город, он остается один; тьма — землетрясение —
рассказы о воскресении; исполняется пророчество — Иерусалим
разрушен — все умирает вкруг Ахасверуса — он остается один, идет
в Италию16; долгая жизнь надоедает ему — и тем более он ненави!
дит Христа; извержение Етны — Ахасверус бросается в лаву, она
сжигает его, он чувствует все терзания но встает живой17; он бро!
сается к зверям, но жив18; мученики — он видит [их] торжествен!
ное мученичество христиан; это поражает его; он возвращается в
Ерусалим — его потомки рассказывают ему его собственную исто!
рию; крестовые походы19. Наконец слова Христа Ахасверусу дела!
ются понятны и он смиряет свою гордость, делается христианином;
жизнь его не прекращается, но ему дается молитва и сон.

15 Ahasuerus (лат.); позднелатинским вариантом имени: Ahasverus — Веч!
ный жид назван в немецкой народной книге «Краткое описание и рассказ о не!
коем еврее по имени Ахасверус» (1602).

16 Упоминание Италии, отсутствующее в окончательном тексте поэмы в
качестве отдельного развернутого эпизода, адресует к одному из ранних —
итальянскому — варианту легенды, бытовавшей там уже в XIII в.; несколько
известных ее версий относятся и к началу XV в. — см.: Базинер О. Ф. Легенда
об Агасвере или Вечном жиде и ее поэтическое развитие во всемирной лите!
ратуре // Варшавские университетские известия. 1905. Кн. 3. С. 9—10.

17 В жерло Этны Агасфер бросается в поэме Шубарта. В окончательном
тексте Этна заменена Везувием и гибелью Помпеи.

18 Фраза: «он бросается к зверям, но жив» — вписана.
19 Слова: «крестовые походы» — вписаны.

1 «Константин Дмитриевич был очень образованным человеком, необык!
новенно эрудированным. Знал массу языков. Мне кажется, разбирался абсо!
лютно во всем. Стихи из него просто сыпались. Он, кажется, в первые лет
шесть!семь работал одновременно в трех или четырех редакциях», — вспомина!
ет дочь Бориса Зайцева («Напишите мне в альбом...»: Беседы с Н. Б. Соллогуб в
Бюсси!ан!От. М., 2004. С. 103). В период бурного расцвета эмигрантской печа!
ти Бальмонт писал Д. Шаховской: «Я все собираюсь засесть за свою машинку и
написать какие!то рассказы и для “Звена”, и для “Последних Новостей”, и для
“Дней”, и для “Сегодня”. Но все эти сборы, к сожалению, остаются сборами.
У меня нет убеждения, что кому!нибудь мои писания нужны, и так противны
эти лживые мерзкие русские и всяческие газеты» (Письма К. Д. Бальмонта к
Дагмар Шаховской / Публ. и примеч. Ж. Шерона // Звезда. 1997. № 9. С. 154;
Новый журнал. 1989. Кн. 176. С. 225 (письмо от 23 апреля 1923 г.)).

2 Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. «Поэт с утренней душой»: Жизнь,
творчество, судьба Константина Бальмонта. М., 2003. С. 180—184.
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